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10 ответов

Êàê ÷èòàòü ýòó êíèãó

«1000 вопросов и ответов обо всем на свете» — это простой и в то же время 

очень информативный справочник.

Краткие, доступно представленные сведения помогут тебе пополнить свои 

знания по 10 большим темам. Ты узнаешь много нового о планете, на которой мы 

живем, о ее рельефе и климате, о народах мира и их традициях, о путешествиях 

и далеких странах, о географических открытиях и выдающихся произведениях 

архитектуры всех времен.

В книге 10 глав, каждая из которых обозначена своим цветом и посвящена одной 

большой теме:

1. ÇÅÌËß È ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ßÂËÅÍÈß

2. ÊËÈÌÀÒ È ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÅ ßÂËÅÍÈß

3. ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÊÐÛÒÈß

4. ÏÐÈÐÎÄÀ È ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

5. ÍÀÐÎÄÛ È ÒÐÀÄÈÖÈÈ

6. ÃÎÐÎÄÀ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

7. ÐÅÊÈ È ÎÇÅÐÀ

8. ÌÎÐß È ÎÊÅÀÍÛ

9. ÐÅÑÓÐÑÛ È ÝÍÅÐÃÈß

10. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÂßÇÈ

Главы, в свою очередь, делятся на 10 тем. Каждой теме отведено две страницы, 

на которых ты найдешь 10 ответов на самые важные и интересные вопросы.

Итак: 10 глав  10 тем  10 ответов = 1000 ответов!

44
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 Земля, на которой мы живем, — это старая-престарая планета: она родилась 

примерно 4,6 МИЛЛИАРДА лет назад!

 А Вселенная еще старше: считается, что она возникла 10–15 миллиардов 

лет назад после так называемого Большого взрыва (BIG BANG), от которого 

в пространстве образовалось гигантское облако пыли и газа.

 В какой-то момент облако сгустилось, 

появилось ядро, которое 

начало расти и вращаться 

все быстрее: так 

образовалось СОЛНЦЕ.

 Более мелкие ядра, 

окружавшие Солнце, 

в процессе движения 

сталкивались друг 

с другом до тех пор, пока 

не образовались все планеты 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, включая Землю.

 СНАЧАЛА ЗЕМЛЯ представляла собой очень горячую жидкость, которая 

вращалась в пространстве, постепенно принимая форму шара. Только представь 

себе: ее температура тогда достигала 900 °С!

 Спустя много-много лет Земля 

НАЧАЛА ОСТЫВАТЬ, а остывая, 

стала чуть меньше и на поверхности 

тверже.

 Но она по-прежнему оставалась 

РАСКАЛЕННОЙ и выпускала 

много пара, который превращался 

в огромные облака.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Çåìëÿ!
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 Постепенно температура 

Земли снижалась, и облака 

стали проливать БЕСКОНЕЧНЫЕ 

ДОЖДИ. Они шли тысячи лет 

и дали жизнь первым морям 

и океанам.

 Вокруг Земли образовалась АТМОСФЕРА. Это защитная оболочка, которая 

окружает планету и содержит в том числе и кислород.

 Благодаря кислороду и воде около 

3,8 миллиарда лет назад на Земле 

появилась ПЕРВАЯ ФОРМА ЖИЗНИ — 

бактерии. Затем постепенно возникли 

многие виды растений и животных. 

Последним появился человек.

числе и кислород.

ло 

—

и

 

Человек 

(Homo sapiens) 

появился на Земле 

примерно 200 000 лет 

назад. Это случилось 

в Африке, откуда он 

расселился по всей 

планете. Ближайший из 

ныне живущих сородич 

человека — 

шимпанзе.

Человек 

(Homomomomo sapienenenens)

появилллся на Землллле Ç
íà

åò
å 

ëè âû, ÷òî…
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 В древности люди ДУМАЛИ, ЧТО ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ:  

китайцы представляли ее четырехугольной, индийцы — 

в форме цветка лотоса, греки — в виде диска, 

на края которого опирается небесный свод.

 Первым усомнился в этом ПИФАГОР, 

греческий математик и историк VI в. до н. э., 

потом АРИСТОТЕЛЬ, философ IV в. до н. э., 

и Эратосфен, грек, живший в Египте и еще 

в III в. до н. э. измеривший размеры Земли. 

 Магеллан в 1519 г. обогнул 

на корабле весь земной шар 

и доказал, что ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ. 

Отправившись из Испании, он 

вернулся туда же, после того как пересек 

Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

 Земной шар не имеет правильной формы: он слегка приплюснут 

на полюсах и немного расширяется в центре, на экваторе. 

Ïëîñêàÿ èëè êðóãëàÿ?

Древние 

поняли, что Земля 

круглая, по форме тени, 

которую она отбрасывала на 

Луну во время затмений, и по тому, 

как исчезают корабли на горизонте. 

Если ты понаблюдаешь за кораблем 

в море, ты заметишь, как он постепенно 

исчезает из вида, словно скрывается за 

холмом. Именно так все и происходит 

на самом деле, а «холм» — это 

не что иное, как изогнутая 

поверхность Земли.

Древние 

няли, что Земпоняли, что Земл

ая, по форме ткруглая, по фо е тÇ
í
àå

òå
 ëè âû, ÷òî…
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 «Неправильная» форма Земли 

объясняется скоростью вращения нашей 

планеты вокруг своей оси. Эту необычную 

фигуру называют ЭЛЛИПСОИДОМ 

ВРАЩЕНИЯ.

 Более высокая СКОРОСТЬ на экваторе 

как будто образует в центре Земли две 

выпуклости и одновременно сплющивает 

шар у полюсов.

 Для определения формы Земли был придуман специальный термин ГЕОИД, 

который в переводе означает «шар, имеющий 

форму Земли». 

 Изучением формы Земли занимается 

ГЕОДЕЗИЯ. Раньше исследования этой 

науки основывались только на наблюдениях 

с Земли. Полеты в космос позволили человеку 

собственными глазами увидеть земной шар, 

хотя из космоса он кажется абсолютно круглым. 

 Искусственные спутники 

позволяют лучше изучить Землю 

и определить ее настоящую форму.

 На снимках со спутников 

Земля кажется БЕЛО-ГОЛУБОЙ 

ПЛАНЕТОЙ. Три четверти 

ее поверхности покрыто 

водой, а остальная часть — 

«морщинистой кожей», похожей 

на апельсиновую корку.
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Ñëîèñòàÿ Çåìëÿ

 Когда Земле исполнилось около миллиарда лет, 

из-за постоянного охлаждения и силы тяжести она 

начала расслаиваться и со временем приобрела 

слоистую структуру, как у ЛУКОВИЦЫ.

 Самые тяжелые ЭЛЕМЕНТЫ, такие, как железо, 

устремились к центру, а самые легкие, например 

кислород и кремний, остались на поверхности.

 Внешний слой Земли называется ЗЕМНОЙ 

КОРОЙ. Ее толщина составляет от 8 до 70 км. 

В масштабах всей планеты это то же самое, что кожура на яблоке.

 Под корой находится переходный слой — МАНТИЯ. Она очень горячая, имеет 

жидкую консистенцию и пребывает 

в медленном движении.

 Еще глубже расположено 

ВНЕШНЕЕ ЯДРО, тоже 

жидкое и очень горячее: его 

температура меняется от 

4500 до 6000 °С!

 ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО 

раскалено еще больше, 

но из-за невероятно 

сильного давления, 

которое оказывается на 

его элементы, оно остается 

в твердом состоянии.

 Земная кора (еще ее называют 

ЛИТОСФЕРОЙ — каменистой 

оболочкой) делится на две части: 

10
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внешнюю плотную 

континентальную кору 

и находящуюся под ней 

океанскую кору.

 Все знания о том, 

как устроена Земля 

внутри, мы получаем, 

изучая СЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ВОЛНЫ и их колебания.

 Сейсмические 

волны позволяют 

обнаружить МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ разных элементов внутри Земли: 

вторичные волны проходят через мантию, первичные — через ядро. По 

скорости волн можно определять горные породы: холодные и твердые 

отражают их быстрее, чем горячие и мягкие.

 Наука, изучающая историю нашей планеты, ее состав и поведение 

в течение веков, называется ГЕОЛОГИЕЙ.

Человеку 

проникнуть 

в недра Земли нет 

никакой возможности. 

При попытке добраться 

до ее центра он был бы 

раздавлен давлением или 

сварился от жары!

Человеку Ч

проникнутьпÇ
í
àå

òå
 ëè âû, ÷òî…
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Âîêðóã Ñîëíöà

 Земля является частью СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ — большой семьи, состоящей 

из планет, астероидов и комет, которые 

вращаются вокруг Солнца по своим 

маршрутам — орбитам. 

 Солнце — не самая крупная звезда  

во Вселенной, но оно расположено 

довольно БЛИЗКО К ЗЕМЛЕ (всего 

150 млн км). Его свет и тепло доходят 

до нас за 8 минут!

 Планеты Солнечной системы делятся на ДВЕ ГРУППЫ: внутренние, или планеты 

земной группы, и внешние, или газообразные.

 К внутренним ПЛАНЕТАМ Солнечной системы относятся: Меркурий, Венера, 

Земля и Марс. К внешним — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

 Небесные тела, которые вращаются вокруг планеты, называются СПУТНИКАМИ. 

Луна — спутник Земли, Ганимед — самый крупный из 16 спутников Юпитера, 

а Сатурн имеет 18 спутников и тысячи колец. 

12
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 КОМЕТЫ — это небольшие 

фрагменты горных пород 

и льда. Когда кометы 

приближаются к Солнцу, лед 

тает и образует хвост из газа 

и пыли — все, что мы видим  

от кометы в небе.

 Солнечная система 

является частью ГАЛАКТИКИ — большой системы, образованной 

миллиардами звезд! Наша галактика называется Млечный Путь, она имеет 

спиральную форму и объединяет 100 миллиардов звезд.

 Наука, которая изучает звезды и их движение, называется 

АСТРОНОМИЕЙ. Это одна из самых древних наук.

 СОЗВЕЗДИЕ — это группа звезд, в расположении которых на небе нам 

видятся очертания каких-то знакомых фигур.

 ЗОДИАК — это часть неба, объединяющая 

12 созвездий, звезды которых расположены 

в виде животных или предметов, 

соответствующих 12 знакам 

зодиака. Астрологи 

утверждают, что 

движение планет 

и звезд влияет на жизнь 

человека.

Ðåêîðä

,

Ç
í
àå

òå
 ëè âû, ÷òî…

Ацтеки 

верили, что 

Солнце умирает каждый 

вечер и возрождается наутро, 

чтобы вновь 

начать борьбу 

с Луной 

и звездами, 

прогоняя их 

с неба. 
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Ëèê Ëóíû

 Луна — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПУТНИК 

Земли. Она возникла из фрагментов, 

образовавшихся в результате столкновений 

нашей планеты с каким-то другим 

небесным телом.

 Луну бомбардировали крупные 

метеориты, которые оставили на ее 

поверхности множество КРАТЕРОВ. 

Пятна на Луне, так называемые моря, 

на самом деле застывшие потоки лавы 

древних вулканов.

 Мы видим все время ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ Луны, потому что она совершает 

оборот вокруг своей оси за 29 дней и 13 часов и почти за такое же время совершает 

оборот вокруг Земли.

 ЛУНА — самое яркое небесное тело 

в ночном небе. Но она светит не своим 

светом, а лишь отражает свет Солнца.

 С Земли нам видна только та часть 

Луны, что освещена Солнцем. В начале 

месяца освещенная часть с каждым днем 

становится все больше и больше, а к концу 

месяца постепенно уменьшается, и нам 

кажется, что Луна меняет форму. Эти 

изменения называются ФАЗАМИ ЛУНЫ.

 Когда Луна находится на одной линии 

между Землей и Солнцем, она  

на несколько мгновений закрывает  

от нас Солнце, и наступает СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ.

14
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 Когда приходит очередь Земли занять 

место на одной линии между Солнцем 

и Луной, скрытой оказывается Луна, 

потому что Земля не пропускает к ней 

лучи Солнца и отбрасывает на нее свою 

тень. Наступает ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ.

 Когда смотришь на Луну, кажется, 

что у нее немного грязное лицо. 

А все потому, что ее поверхность, 

испещренная СКЛАДКАМИ и ГОРАМИ, 

образована различными типами горных 

пород, которые по-разному отражают 

свет Солнца.

 В некоторых НАРОДНЫХ 

ВЕРОВАНИЯХ Луне придается очень 

большое значение. Рыбаки, например, верят, что полная Луна притягивает рыбу, 

а крестьяне полагают, что сеять надо  

на убывающую Луну.

 В древности считали, что Луна 

влияет на настроение ЧЕЛОВЕКА. 

До сих пор людей, которые ведут 

себя странно, иногда называют 

лунатиками, а о самой Луне 

говорят «злая» или «зловещая».
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